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Современный динамично развивающийся 
мир ставит перед обществом все новые и но-
вые требования, которые затрагивают сферу 
не только экономики или политики, но и не-
посредственно системы образования, в част-
ности подготовки специалистов для аграрно-
го сектора.

анализ работ Б.г. ананьева, г.М. андре-
евой, а.а. Бодалева, л.П. Буевой, М.С. Кага-
на, а.а. леонтьева, Б.Ф. ломова, Б.д. Парыги-
на, а.в. Петровского, в.М. Соковнина и дру-
гих исследователей дает нам основание рас-
пределить требования к подготовке будуще-
го специалиста (в том числе и аграрного про-
филя) по т р е м  г р у п п а м : общество, рабо-
тодатель, государство (в зависимости от того, 
кто и с какой целью их предъявляет, т.е. на-
ходится в «зоне непосредственной заинтересо-
ванности»).

требования общества. трудно переоце-
нить роль в системе высшего образования об-
щества, которому необходимы высококвали-
фицированные кадры, способные решать твор-
ческие и практические задачи в различных от-
раслях, проводить исследования. общество 
требует от выпускника сельскохозяйственно-
го вуза не только обладания глубокими теоре-
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search work integration.
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требования работодателей. С точки зре-
ния работодателя, выпускник должен обла-
дать достаточными практическими и теоре-
тическими знаниями и навыками, чтобы обе-
спечить высокую производительность тру-
да, развитыми профессиональными качества-
ми, необходимыми для выполняемой рабо-
ты (инициативность, активная жизненная по-
зиция, организаторские умения), высокой ра-
ботоспособностью. руководителю сельскохо-
зяйственного производства необходимо вла-
деть разнообразием стратегий и тактик, спо-
собностью совершенствовать формы и методы 
производства, информацией о нуждах и инте-
ресах потребителей, умением решать нестан-
дартные управленческие проблемы, не имею-
щие готовых рецептов решения, связанные с 
конкретными, иногда и конфликтными ситуа-
циями, творчески подходить к распоряжениям 
вышестоящего начальства, а в случае несогла-
сия тщательно обосновывать свои контраргу-
менты.

так, в статье в. алтухова, С. Серебрякова 
[1] были подведены итоги проведенного опро-
са работодателей и выпускников. в опросе при-
няли участие более 200 компаний из различ-
ных регионов россии. Приблизительно 43% 
из них представляли Москву и Московский 
регион, 10% – Санкт-Петербург, еще 47% –
другие крупные города и регионы россии – Ка-
зань, Новосибирск, ульяновск, Нижний Нов-
город, тольятти, тюмень, якутск, челябинск 
и др. По мнению работодателей, наряду с про-
фессиональными знаниями и навыками вы-
пускник должен обладать такими личными 
качествами, как ответственность, инициатив-
ность, активность, целеустремленность, ра-
ботоспособность, трудолюбие, желание раз-
виваться, клиентоориентированность, обучае-
мость, лояльность.

только обладая всем спектром вышеука-
занных личностных качеств, будущий специа-
лист аграрного сектора может добиться успеха 
в своем нелегком ежедневном труде. С одной 
стороны, работник сельского хозяйства дол-
жен быть ответственным, работоспособным, 
трудолюбивым, но с другой – не следует забы-
вать, что в современном динамически разви-
вающемся обществе нужно проявлять актив-
ность и инициативность, быть обучаемым и 
стремиться постоянному саморазвитию.

требования государства. государство же 
преследует свои цели, одной из главных явля-
ется повышение уровня жизни граждан. для 
этого вузы должны готовить высококвалифи-
цированных специалистов, способных обеспе-
чивать постоянный экономический рост стра-

тическими знаниями по многообразию видов 
производимой продукции животноводства и 
растениеводства, по техническому устройству 
и практическому функционированию сель-
скохозяйственной техники, но и ситуацион-
ной привязки своих решений и действий из-за 
непредсказуемости природно-климатических 
факторов, различной продолжительности тех-
нологических процессов и т.д.

Мы обратились к результатам исследова-
ния, проведенного всероссийским центром 
изучения общественного мнения (вциоМ) от 
25 января 2012 г. (опрошено по 400 чел. в 4 це-
левых аудиториях: ученики 9-х и 11-х классов 
школ, их родители, студенты образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования) и посвящен-
ного восприятию и отношению общества к со-
временной системе профессионального обра-
зования в россии.

Без профессиональной подготовки не до-
стичь успеха в жизни, считают и сами учащи-
еся, и их родители. возможность сделать ка-
рьеру – ключевой фактор выбора учебного за-
ведения (именно им мотивировали свой выбор 
86% учеников). важнейший критерий оцен-
ки профессионального образования для всех 
участников исследования – его востребован-
ность на рынке труда (62 – 73%).

С точки зрения респондентов, высшее об-
разование –  это возможность хорошо зараба-
тывать (так считают 75% учеников и 65% ро-
дителей). ученики на второе место ставят воз-
можность занять высокое положение в обще-
стве (63%), родители – возможность стать ква-
лифицированным специалистом (59%). По 
51% опрошенных в обеих группах также счи-
тают, что высшее образование следует полу-
чить для того, чтобы в дальнейшем заниматься 
интересной работой. Получение необходимых 
знаний также входит в число наиболее значи-
мых аргументов «за» поступление в вуз (42 и 
36% соответственно) [8].

Применяя изложенные выше данные к на-
шему исследованию, следует отметить, что 
хотя большинство респондентов и высказы-
вается за профессиональную подготовку, для 
будущего специалиста аграрного профиля это 
не является максимальной планкой, т. к., имея 
дело с природным фактором, не дающим сто-
процентной гарантии успеха (в земледелии 
или животноводстве), важно не только обла-
дать достаточным багажом теоретических зна-
ний, но и уметь их применять в нестандартных 
ситуациях, что сделает специалиста-агрария 
востребованным на рынке труда с возможно-
стью хорошего заработка.
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лагается формирование системы сравнитель-
ных и сопоставимых квалификаций высшего 
образования, в которой квалификации описы-
вались бы в терминах учебной нагрузки, уров-
ня, результатов обучения, компетенций и про-
филя [2]. Компетентностный подход, который 
в последние годы становится все более попу-
лярным, по мнению е.в. Бондаревской, пере-
стает быть относительно локальной теорией, а 
постепенно превращается в общественное яв-
ление, претендующее на роль концептуаль-
ной основы, предлагаемой в сфере образова-
ния [3]. таким образом, акцент уже делается 
не только на формировании знаний, умений и 
навыков, т. к. успешность профессиональной 
карьеры специалиста по окончании вуза и эф-
фективная профессиональная деятельность за-
висят от уровня сформированности професси-
ональных компетенций.

Компетентностный подход в настоящее 
время является теоретико-методологической 
основой модернизации отечественного об-
разования и предполагает не усвоение уча-
щимся отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе. в свя-
зи с этим по-иному определяется система 
методов обучения. в утвержденной поста-
новлением Правительства российской Феде-
рации от 23 декабря 2005 г. № 803 Федераль-
ной целевой программе развития образова-
ния на 2006 – 2010 гг. говорится о ее основ-
ной цели – обеспечении условий для удо-
влетворения потребностей граждан, обще-
ства и рынка труда в качественном образо-
вании. в основе отбора и конструирования 
методов обучения лежит структура соответ-
ствующих компетенций и функции, которые 
они выполняют в образовании. 

 Компетенции интерпретируются как еди-
ный (согласованный) язык для описания ака-
демических и профессиональных профи-
лей и уровней высшего образования. ино-
гда говорят, что язык компетенций являет-
ся наиболее адекватным для описания резуль-
татов образования. в условиях россии реализа-
ция компетентностного подхода может высту-
пить дополнительным фактором поддержания 
единого образовательного, профессионально-
квалификационного и культурно-ценностного 
пространства [2]. По мнению и.а. Зимней, вне-
дрение компетентностного подхода в россий-
ское образование обусловлено мировыми тен-
денциями интеграции и глобализа ции экономи-
ки, необходимостью гармони зации «архитек-
туры европейской системы высшего образова-
ния», происходящей в последнее десяти летие 
сменой образовательной парадигмы, богат ством 

ны, при этом выпускники и качество образова-
ния должны соответствовать требованиям го-
сударственных образовательных стандартов 
[13]. Эти положения изложены в Федеральном 
законе «об образовании в российской Феде-
рации», Концепции модернизации отечествен-
ного образования на период до 2010 г. (про-
дленной до 2015 г.), ФгоС вПо нового по-
коления, где подчеркивается, что государству 
нужны современно образованные, нравствен-
ные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способные к сотрудни-
честву, отличающиеся мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью.

все вышеизложенное находит доказатель-
ство в выступлении Президента российской 
Федерации в.в. Путина на заседании госу-
дарственного Совета российской Федерации 
29 августа 2001 г., где были подчеркнуты та-
кие общие цели, стоящие перед институтом 
образования [6]:

– способствовать успешному развитию го-
сударства и общества;

– обеспечить устойчивое развитие страны 
на основе высокого уровня образования на-
ции;

– обеспечить качественное, добротное об-
разование каждому;

– обеспечить развитие аналитических спо-
собностей и критического мышления учени-
ков, умения учиться, самостоятельно воспри-
нимать знания, «успевать за переменами».

в связи с возросшими требованиями к бу-
дущему выпускнику вуза повышение качества 
образования является одной из актуальных 
проблем не только для россии, но и для всего 
мирового сообщества. решение этой пробле-
мы связано с модернизацией содержания об-
разования, оптимизацией способов и техноло-
гий организации образовательного процесса и, 
конечно, переосмыслением цели и результата 
образования.

образование в аграрном вузе тоже не сто-
ит на месте, в последние годы очень много де-
лается для повышения качества сельскохо-
зяйственного образования: совершенствуют-
ся рабочие программы дисциплин, вводятся 
профессионально ориентированные спецкур-
сы, особое внимание отводится прохождению 
практики, во время которой можно применить 
накопленные теоретические знания.

Поскольку присоединение россии к Бо-
лонскому процессу актуализировало тему 
к о м п е т е н т н о с т н о г о  п о д х о д а  в 
обучении, в соответствии с последним предпо-
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родители и школьники) в 17 городах россии, 
россияне видят множество плюсов в призна-
нии российских дипломов за рубежом. так, 
35% опрошенных считают, что это откроет 
выпускникам перспективы успешного тру-
доустройства в западных компаниях, 30%, в 
свою очередь, говорят о возможности для мо-
лодых специалистов зарубежных стажировок. 
По мнению других респондентов, обладате-
ли дипломов международного образца смогут 
профессионально изучать иностранные языки 
(15%), наладить деловые контакты в россии и 
за рубежом (13%) [11]. 

III. актуальность же использования ком-
петентностного подхода при подготовке бу-
дущих специалистов аграрного сектора обу-
словлена, с одной стороны, объективными 
требованиями производства (многообразие 
видов производимой продукции, различная 
продолжитель ность технологических про-
цессов и необходимость выстраивать си-
стему прямых и опосредованных (через па-
мятки, инструкции и т.п.) коммуникаций, 
непредсказуемость изменения природно-
климатических факторов), а с другой  – меж-
дународными тенденциями развития высше-
го образования и уже законодательно уста-
новленной формой представления результа-
тов высшего образования на языке компе-
тенций выпускников вузов.

в связи с этим в современном сельскохо-
зяйственном производстве растет необходи-
мость в специалистах нового типа, не толь-
ко обладающих высокими профессиональ-
ными качествами, но и способных к управ-
ленческой и предпринимательской деятель-
ности, установлению деловых контактов, с 
высоким интеллектом и уровнем культуры, 
склонностью к индивидуальному творчеству 
и умению жить и работать в новом инфор-
мационном мире, в глобальной информаци-
онной сети. реальность такова, что в настоя-
щее время востребован специалист, который 
не апеллирует к инструкциям, а активно ис-
пользует свой творческий потенциал и лич-
ностный опыт [12].

выделение современных требований к 
профессиональной подготовке будущего спе-
циалиста аграрного сектора приводит к выво-
ду, что данный процесс будет эффективен при 
условии применения компетентностного под-
хода в контексте модернизации содержания 
образования, оптимизации способов и техно-
логий организации образовательного процесса 
и переосмысления цели и результата образова-
ния, ведущих к повышению его качественной 
составляющей.

понятийного содержания термина компетент-
ностный подход, предписаниями [9].

из всего вышесказанного следует, что ак-
туализация компетентностного подхода в по-
следние десятилетия обусловлена целым ря-
дом факторов.

I. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному сопряжен с увеличением 
уровня неопределенности окружающей среды, 
с возрастанием динамизма протекания процес-
сов, многократным увеличением информацион-
ного потока. активнее заработали рыночные ме-
ханизмы в обществе, возросла ролевая мобиль-
ность, появились новые профессии, произошла 
демаркация прежних профессий, потому что к 
ним изменились требования – они стали более 
интегрированными. все эти изменения диктуют 
необходимость формирования личности, уме-
ющей жить в условиях неопределенности, лич-
ности творческой, ответственной, стрессоустой-
чивой, способной предпринимать конструктив-
ные и компетентные действия в различных ви-
дах жизнедеятельности. 

Наряду с профессиональными знаниями 
и навыками на первый план выходят требова-
ния к наличию у будущих работников особого 
предпринимательского типа мышления, иной 
мотивации к труду, т.е. постоянный поиск но-
вого качества (в организации труда, результа-
тах труда, отношениях с клиентами), ориента-
ции на достижение лучших результатов при 
минимальных издержках, способности чув-
ствовать себя членом команды, постоянной 
нацеленности на саморазвитие и обучение. в 
отношении коллектива своего подразделения 
или предприятия в целом предприниматель-
ское мышление означает способность пони-
мать и отстаивать общие интересы, в том чис-
ле интересы своего предприятия, готовность 
способствовать повышению квалификации 
своих коллег, сотрудников по работе, стрем-
ление к улучшению имиджа и укреплению по-
зиций своего предприятия на рынке [7].

II. использование компетентностного под- 
хода для описания результатов образователь-
ного процесса как в европейских государ-
ствах, так и в россии положительно скажется 
на возможности сравнения дипломов и степе-
ней, выдаваемых отечественными и зарубеж-
ными вузами. Это будет способствовать соз-
данию единого рынка трудовых ресурсов на 
евро-азиатском континенте, расширит воз-
можности трудоустройства молодых специа-
листов – выпускников российских и зарубеж-
ных вузов.

По результатам опроса, проведенного 
вциоМ в ноябре 2013 г. (опрошено 800 чел. −  
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до участия в курсах повышения квалификации 
в институтах повышения квалификации и ву-
зах. однако анализ результатов опросов учи-
телей свидетельствует о том, что, несмотря 
на общую положительную оценку имеющих-
ся форм повышения квалификации, неудо-
влетворенность вызывают недостаточная ин-
дивидуализация обучения, жесткая временная 
организация, узкая тематическая направлен-
ность, слабая степень привлечения компетент-
ных специалистов при рассмотрении актуаль-
ных вопросов современной школы. 

так, результаты проведенного нами в 
2011 г. анкетирования учителей о путях по-
вышения педагогического мастерства (опрос-
анкетирование учителей общеобразователь-
ных школ Петроградского района г. Санкт-
Петербурга на тему «Пути повышения педаго-
гического мастерства» в декабре 2011 г. (178 
опрашиваемых)) показывают:

 – в диалог не включены все участники 
образовательного процесса;

 – не используется все разнообразие па-
литры методов обучения взрослых;

 – отсутствуют возможности создания 
экспериментального пространства для моти-
вированных педагогов;

 – присутствуют замкнутость и инерт-
ность существующих форм учительских сооб-
ществ (за исключением виртуальных) в транс-
ляции инновационных педагогических техно-
логий.

Современные исследователи, в частности 
М.Н. Певзнер, в.и. Снегурова, е.и. винтер, 
отмечают, что, в отличие от традиционных 
форм обучения, научно-методическое сопро-
вождение деятельности учителей имеет ряд 
преимуществ: оно более индивидуализирова-
но и гибко; имеет более тонкую инструмен-
товку; в большей степени учитывает динамику 
развития как конкретного учителя, образова-
тельного учреждения, в котором он работает, 
так и системы образования в целом; предпола-
гает обеспечение постоянного взаимодействия 
учителя с другими субъектами обучения; име-
ет опережающий характер, предполагающий 
по возможности направленность системы со-
провождения преимущественно на предотвра-
щение затруднений; имеет постоянный харак-
тер [3; 5; 7; 8]. 

Продуктивность перечисленных преи-
муществ очевидна и позволяет сделать вы-
вод о том, что в сложившихся условиях из-
менения образовательного процесса научно-
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Modern requirements to professional 
training of a future specialist of the 
agricultural sector as the basis for the 
competence approach use in education
There is considered the professional training of a fu-
ture specialist of the agricultural sector from the posi-
tion of the competence approach in the context of mod-
ernization of the contents of education, optimization of 
the ways and technologies of educational process orga-
nization and reconsideration of the goal and result of 
education that lead to its quality improvement.
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education of the new generation, the Bologna process, 
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сопровождение 
профессионального развития 
учителей в педагогическом 
сообществе 

Доказывается, что постоянное профессиональ-
ное развитие является ключевым звеном в работе 
учителя на сегодняшний момент. Характеризует-
ся работа сообщества «Санкт-Петербургская ма-
стерская педагогических инноваций» и преподава-
телей Российского государственного педагогиче-
ского университета по сопровождению специали-
стов в этом развитии.

Ключевые слова: профессиональное сообщество, 
профессиональное развитие, сопровождение про-
фессионального развития, научное и методическое 
консультирование.

Практикующим учителям сегодня доступ-
ны различные формы содействия професси-
ональному развитию – от сотрудничества со 
школьными методическими объединениями 
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